
IAdea XDS-1062 - это готовое Digital Signage решение, которое 
представляет собой цифровой постер размером 10", 
позволяющее воспроизводить рекламу, информацию и 
различный контент в любых, даже ограниченных в 
пространстве местах. Цифровой постер поддерживает 
открытые стандарты HTML5 и SMIL, а также технологию PoE для 
передачи контента и питания по одному кабелю.

Поддержка PoE и надежное воспроизведение мультимедиа 
контента

XDS-1062 поддерживает технологию Power-over-Ethernet (PoE) 
для возможности передачи контента и питания по одному 
кабелю, снижая расходы и упрощая установку масштабных 
систем Digital Signage.  XDS-1062 оснащен 4GB локальной 
памяти и способен часами воспроизводить мультимедиа 
контент без риска простоя, благодаря аппаратному таймеру 
контроля системы. 

Интерактивные возможности с датчиком движения и 
сенсорными кнопками

Интерактивные возможности оставляют приятные впечатления 
для посетителей. Цифровой постер XDS-1062 оснащен датчиком 
движения и шестью сенсорными кнопками. Датчик движения 
обнаруживает посетителей перед устройством и автоматически 
запускает воспроизведение. Сенсорные кнопки могут быть 
настроены для возможности взаимодействия пользователей и 
устройства. Как и модель XDS-1060, XDS-1062 имеет съемную 
переднюю панель для кастомизации и соответствия 
требованиям и задачам заказчика.    

Оптимизирован для HTML5 и систем управления 
контентом.

XDS-1062 оптимизирован для отображения динамичного 
контента, получаемого из сети интернет. Это могут быть 
новости и новостные ленты RSS, погода или посты из 
социальных сетей, спортивные или финансовые новости. Также 
цифровой постер совместим с популярным программным 
обеспечением и сервисами SaaS для управления контентом, 
благодаря поддержке открытых стандартов W3C HTML5 и SMIL. 

XDS-1062 
Цифровой постер 10.1”
с интерактивными возможностями и поддержкой PoE

Поддержка технологии PoE
Интерактивные возможности: сенсорные
кнопки и датчик движения
Поддержка контента HTML5
Надежное решение All in one

Идеален для:
Промо-акций и рекламы товаров и услуг
В качестве информационного
интерактивного дисплея
Отображения информации в
библиотеках и музеях и др.

Особенности:



Встроенное крепление VESA Легкая настройка сети с Manager 
Express  

Дистрибьютор в РФ

Компания IMS является дистрибьютором 
продукции IAdea в РФ

+7 495 648-35-05  sales@imsolution.ru  www.imsolution.ru

Изображения устройства

Технические характеристики
Поддерживаемые стандарты
HTML5, JavaScript и CSS
Android 4.4 API
W3C SMIL 
W3C Widgets
Стандарты контента POPAI Digital Signage, 
вкл:
S1 (JPEG 480p baseline)
S2 (JPEG 720p baseline)
S4 (MPEG L2 audio)
S5 (MP3 audio, 384Kbps)
S6 (MPEG-1 SIF, 3Mbps CBR)
S7 (MPEG-1 480p, 10Mbps CBR)
S8 (MPEG-1 720p, 15Mbps CBR)
S9 (MPEG-2 480p, 6Mbps CBR)
S10 (MPEG-2 720p, 12Mbps CBR)
S11 (H.264/MPEG-4 AVC, 480p, 6Mbps CBR) 
S12 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p, 10Mbps CBR)
E1 (PNG 24bpp+alpha, 480p)
E2 (PNG 24bpp+alpha, 720p)
E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p)
E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10Mbps CBR)
E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 1080p, 20Mbps CBR)

Дополнительные особенности
Удаленный запуск
AlwaysOn, AppLock во избежание 
неавторизованного доступа
StrongCache, для продолжительного 
воспроизведения при отсутствии сети 

Интерактивные возможности 
6 сенсорных кнопок
Датчик движения (левая/правая сторона, 45 
градусов в пределах 3 метров)  

Дисплей и звук

 10.1” LCD, широкое соотношение сторон 
 Максимальная яркость: 300  нит
 Разрешение: 800x480  
 Угол обзора:

   Вверх 45 / вниз 65/ вправо 65 / влево 65 (градус)  

 Встроенные стерео динамики 2Wx2
 Выход HDMI для внешнего дисплея 

Локальная память 
4 GB flash memory (прибл. 180 минут 
видео в формате 720p @3 Mbps) 
Слот под карты памяти: SD/SDHC (до 32GB 
(SDHC))

Интерфейсы и сеть
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (только 2.4GHz )Wi 
Безопасность Wi-Fi: WPA/WPA2, TKIP/AES  
Ethernet: RJ45 
USB (Type A)
3.5mm аудиовыход
3G/4G модуль через USB  

Дополнительная особенность
Съемная передняя панель
Поддержка технологии PoE

Аксессуары
 Подставка
 Краткое руководство 
пользователя
Адаптер питания AC  

Крепление

Крепление VESA , 75x75(мм) 

Питание
Вход: 100-240V, 50-60 Hz, 0.5A Макс.  Выход: 

12V, 1.5A

UL/CE/PSE  

Среда использования
Рабочая температура: 0 - 40°C  
Влажность: 5- 85% @ 40°C, без конденсата

Размеры и вес
Размеры (ШxВxГ)  : 27.8 см x 18.6 см x 4.0 см  
Вес: 0.78 кг

Сертификация
CE/FCC/RoHS  

Гарантия
1-год (ограниченная гарантия на запчасти и 
ремонт) 




